
План тренировок на время карантина. 

20.04 – 25.04 2020 

Группа УТ -1 , УТ – 3 плавание 

 

Тренировки с собственным весом или доп инвентарем. 

Продолжительность 1 час - 1 час 30 мин 

Разминка : (стандартная на всю неделю) 
Продолжительность:10 мин суставная разминка ( вращения в каждом суставе ,по 10-20 

движений поочередно начиная с шеи, затем плечи, локти, запястья, таз, колени, 

голеностоп, имитационные вращения ,рывки руками!)Задача разогреть суставы! 
10 мин разминка на разогрев всего тела и мышц 

Прыжки ,на месте ,на скакалке ,бег на месте , (отжимания, приседания, пресс, домики, 

наклоны)по 10-20 раз 3 круга 

Основная часть : 
Продолжительность 30 мин для УТ -1 

1 час для УТ - 3 
Понедельник 

Разминка 20 мин 
Основное задание: 

1.3(2)*(100 прыжков на скакалке+10 отжиманий+100 прыжков «стрелочка»+10 отжиманий 

на кулаках+100 прыжков скакалка+10 отжиманий широким упором+100 прыжков с ноги 

на ногу+10 отж.узкий упор после каждой серии 50 выкрутов 
2.Имитация движений плавания на резине 

3(2)*(100 кроль+20 выкрут+100 брасс+20выкрут+100 кроль +20 выкрут) 
3.3(2)*(30 пружинок ноги д\ф+20 выкрут+20 выходов в стрелочку из И.П.сед ноги 

брасс+20 выкрутов) 
Заключительная часть : 

Заминка (стандартная на всю неделю) 
10 мин растяжка всего тела после каждой тренировки! 

 

Вторник 

Разминка 20 мин 
Основное задание 

каждое упражнение выполняется по 30 сек,после каждой серии 2 мин отдых растяжка 
1.4(2)*(планка на локтях+и.п.лежа на спине подъем ног до угла 90 гр+планка на 

кулочках+и.п лежа на груди прогибания+боковая планка+спецназ через отжимания 
2.Резина 

Имитация движения ноги брасс 
6(4)*1мин между 30 сек отдых 

имитация движения руки брасс 
6(4)*1мин между 30 сек отдых 

имтация движения руки д\ф 
6(4)*1мин между 30 сек отдых 

Заминка (стандартная на всю неделю) 
10 мин растяжка всего тела после каждой тренировки! 

Среда 
Разминка 20 мин 

Основное задание : 
1 Горка 1 -7 -1 УТ 3 2 серии 

- отжимание 
-домик 

- выпрыгивание 



2.Вис на перекладине  45 сек+20 выкрут+45 сек+20 выкрут+45 сек+20 выкрут 

3 серии УТ 3,2 серии УТ1 
3.Имитация руки кроль на резине 

2(1)*(100+90+80+70+60+50+40+30+20) с увеличением темпа движения отдых 1 

мин,между сериями 3 мин растяжка 
 
Заключительная часть. 
Растяжка 10 мин 

Четверг. 
Разминка 20 мин 

Основное задание 
1.Разгибание рук с отягощением,8(6)*20раз отдых 30 сек 

2.8(6)*10 выпрыгиваний в стрелочку,отдых 30 сек 
3.6(4)*мостик 10р+складывание 20раз+прогибание и.п.лежа на груди+2велосипед 30р) 

между сериями 2 мин растяжка,отдых 
 

3 Имитация гребков руками дельфин 
8(5) по 90(60) сек отдых 1 мин 

 

Заключительная часть 

Растяжка 10 мин 

Пятница. 

Разминка 20 мин 
Основное задание: 

1  (повтор 2-3 раза ) 
- выпрыгивания на каждую ногу на скамье 

- статика , стульчик у стены ( угол сгибания колена 90 град) 
- отжимания узкий локоть на скорость 

- планка на локтях 
2 Имитация гребков руками кроль 5 (4) повторений 

-начало гребка, конец гребка, целый гребок 20(15) раз на каждую руку 
3  ( повтор 2-3 раза ) 

- выпрыгивания из полуприсяда на скорость ,руки внизу 
- статика ,удержание тела в стрелочку ,стоя на носках 

- подъем рук вверх с отягощением из положения присяда ( бутылка 1.5- 5 л, камень , 

гантеля по 5-10 кг) 

- статическое удержание тела в полу-отжимании с узкой постановкой рук ,локти прижаты 

к туловищу. 

Заключительная часть 
Растяжка 10 мин 
Суббота. 

Разминка 20 мин 
Основное задание 

1) Макс количество подтягиваний ,удобная ширина 
2) баланс ,стоя на 1 Ноге ласточка 40(30) сек 

3) резина 
- середина гребка медленно! Следить за локтем 15-20 раз 

- батт 30(20) сек Макс 
Отдых между подходами  40 сек -1 мин 

4-5 серий 



Заключительная часть 

Растяжка 10 мин 
 
 


